










66.61(2)2 

Т76 

Троцкий Л.Д. 

К истории русской революции. 

– 

 М. : Политиздат, 1990. – 447 с. 

 

Предлагаемая книга даст 

представление  о 

Л. Д. Троцком – 

революционере, политике, 

авторе теории «перманентной 

революции», составившей 

основу троцкизма как идейно – 

политического течения. 





84(2Р)6 

П43 

Погодин Н. Ф. 

Шаги революции : Три пьесы о В. И. 

Ленине /Н. Ф. Погодин.-        

М. : Современник, 1979. – 221 с. ил. 

 

«Шаги революции» – седьмой том  

Ленинианы. В него включена 

трилогия Н. Погодина о В. И. 

Ленине – «Человек с ружьём», 

«Кремлёвские куранты» и «Третья, 

патетическая», - за которую автор 

получил Ленинскую премию. 



63.3(2)7 

К16 

Какурин Н. Е. 

Как сражалась революция / Н. Е. 

Какурин. Т.1. – 2-е изд., уточн. – 

М. : Политиздат, 1990. – 272 с. : ил. 

 

Эта книга – первое серьезное 

исследование по истории 

гражданской войны, написанное 

крупным военным специалистом Н. 

Е. Какуриным. 

С момента ее издания в 1925 году 

книга долгое время хранилась 

в спецхране и была недоступна 

широкому читателю. 



 

 

Вечером 26 октября ( 8 ноября) 1917 г. на 

заседании Съезд Советов  рабочих и и 

олдатских депутатов принял Декрет о мире, в 

котором правительство ставило перед собой 

основнуюзадачу – создание наилучших условий 

для развития и 

укрепления революции в нашей стране. 

Установление  всеобщего мира и безопасности 

народов. Декрет об отмене смертной казни и 

Декрет о земле, согласно которому помещичья 

земля подлежала конфискации. Крестьяне 

получили свыше 150 млн га земли.  



      

  



63.3(2)71 

О52 

Октябрьская революция: Вопросы и 

ответы. – М. :  

Политиздат, 1987. – 480 с., ил. 

 

Авторы этой книги попытались 

представить историю подготовки и 

победы Великого Октября в вопросах 

и ответах, кратко осветить узловые 

проблемы этого величайшего 

исторического события, раскрыть 

классовое противоборство сил 

революции и контрреволюции. 



63.3(2)711 

С11 

С  революцией на устах / Сост. Е. Д. 

Арлазорова, 

Н. В. Новикова. – М. : Политиздат, 1987. 

– 254 с. 

 

Потомки никогда не перестанут 

восхищаться подвигами сынов и 

дочерей революции, кипучей энергией 

их сердец и неповторимым 

жизнелюбием. Героев этой книги 

роднит прежде всего идейная и 

нравственная зрелость, душевная 

чистота. В сборнике помещены очерки, 

документальный материал, 

фотографии. 



63.3(2)611 

О52 

 Октябрь в Петрограде : Статьи. 

Воспоминания. Документы / 

Сост., автор предисл. и примеч. А. Ф. 

Смирнов. – 

М. : Современник, 1987. – 464 с. (Память) 

 

О Великой Октябрьской социалистической 

революции, открывшей новую эпоху в 

истории человечества, рассказывается в этом 

сборнике. Авторы  сборника сами являются 

очевидцами и участниками событий.  



 



Как виделась революция великим 

современникам 



63.3(2)711   

К83 

Кропоткин П. А. 

Записки революционера. – М. : Моск. 

Рабочий, 1988. 544 с. 

 

Мемуары Кропоткина, переведены на все 

основные языки, 

многократно издавались во всем мире. 

Успех книги прежде всего объясняется 

личностью автора – революционера 

международного масштаба, всемирно 

известного ученого, участника и свидетеля 

многих выдающихся событий в России и 

Европе. 





Парад на Красной площади 





 
 

63.3(2)6-8 

Д18 

Данилкин Л.А. 

Ленин: Пантократор солнечных 

пылинок / Л.Данилкин.- 

М.: Молодая гвардия, 2017. – 911 с.: 

ил. 

- (Жизнь замечательных людей: 

сер. биогр.; вып. 1657) 

 

Снесите все статуи и запретите 

упоминать его имя – история и 

география сами снова генерируют 

«ленина». 



 

2017 год – год столетнего юбилея Революции 1917 

года.  

Столетний рубеж  - знаковый для исторической 

памяти. Именно сейчас необходимо поддержать 

тенденцию примерения общества с событиями 

1917 года и способствовать популяризации  

качественного исторического знания для 

извлечения из них уроков. 


